Защитить, обнаружить, переселить
(март 2020 года)
Объединения вместе призывают к тому, чтобы такие группы населения, как
бездомные, мигранты, независимо от того, имеется ли у них временное жилье
или нет, а также другие группы населения, которым приходится выживать в
опасных условиях, стали приоритетными группами для обследования на Ковид19, учитывая их высокую степень уязвимости. Эти мужчины и женщины
подвергаются реальному риску заражения вирусом, и их опасная среда
обитания является отягчающим фактором риска. Недостаточное внимание к
этой конкретной популяции может только усугубить эпидемиологическую
ситуацию.
Для того чтобы остановить распространение Ковид-19, в срочном порядке должны
быть приняты следующие меры:
1.

Защита бездомных

В целях обеспечения защиты бездомных и других социально уязвимых слоев
населения крайне важно:
-

-

Содействовать в предоставлении безопасного жилья, соответствующего
санитарно-гигиеническим требованиям, которое позволило бы изолировать
уязвимые группы населения, чтобы иметь возможность контролировать
потенциальное распространение инфекции (в настоящее время это
невозможно в коллективном жилье);
Гарантировать удовлетворение первичных потребностей, включая доступ к
продуктам питания и гигиене;
Предоставить необходимое оборудование для снижения риска заражения
(маски, халаты и т.д.) как жителям, так и работникам;
Обеспечить доступ к консультациям и поддержке в связи с закрытием служб
помощи и приемных центров;
Защищать бездомных от мер наказания со стороны полиции в случае
отсутствия приемлемых альтернативных вариантов общественным местам.
2.

Преактивная и систематическая политика проверки

В целях обеспечения здоровья населения необходимо в срочном порядке:
-

-

Провести обследование на Ковид-19 в центрах по приему бездомных и
мигрантов, а также в службах по оказанию помощи, чтобы изолировать людей,
результат анализа на коронавирусную инфекцию которых показал
положительный результат, от тех людей, у которых результат оказался
отрицательным. Это необходимо для того, чтобы контролировать
распространение инфекции;
Брать анализы на Ковид-19 у работников, которые ухаживают за социально
уязвимыми группами населения ежедневно.
3.

Содержание людей в жилых помещениях

С учетом экономических последствий кризиса необходимо:
-

Сохранить жилье для социально уязвимых групп населения;
Внедрить структурные решения для обеспечения доступа к жилью, в
сложившихся обстоятельствах это стало крайней необходимостью в целях
обеспечения здоровья населения.

Распишитесь здесь: https://covid19-protecting-screening-rehousing.com/

